


Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах  его полномочий и 

в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми 

членами трудового коллектива Техникума.  

Общее собрание проводится не  реже одного раза в год.  

Правом созыва Общего собрания обладают директор Учреждения и 

представительный орган работников Учреждения.   

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием 

трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи общего собрания трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива даёт право на самостоятельность Техникума 

в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Компетенция общего собрания трудового коллектива 

          К  компетенции  Общего собрания относится: 

 - определение основных направлений деятельности и развития Учреждения; 

 - рассмотрение устава Учреждения, изменений и дополнений в него и ходатайство 

перед  Учредителем о принятии их; 

  - рассмотрение и принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 - рассмотрение и согласование программы развития Учреждения;  

 - заслушивание информации и отчётов руководства Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 

 - согласование ходатайств о награждении работников Учреждения 

государственными и отраслевыми наградами, присвоении им почётных званий;  

 - согласование Положений, регламентирующих работу сотрудников Учреждения; 

 - рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором Учреждения; 

 рассмотрение  вопросов состояния трудовой дисциплины в Техникуме и 

мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками Техникума; 

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся Техникума; 

-   определяет порядок и условия представления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенций Техникума. 

 

4. Права общего собрания трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 участвовать в управлении Техникумом; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право при 

несогласии с решением общего собрания трудового коллектива высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация деятельности общего собрания трудового коллектива 

В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Техникума. 

Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе принимает участие не 

менее двух третей его состава. 



Для ведения общего собрания трудового коллектива из его состава избирается 

председатель и секретарь. Председателем, как, правило, избирается председатель Совета 

Техникума – директор учреждения. 

Председатель общего собрания трудового коллектива: 

 контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива 

(совместно с Управляющим советом Техникума). 

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием. 

Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе принимает 

участие не менее двух третей его состава.   

Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников 

учреждения и обучающихся и реализуются приказами директора Учреждения в пределах 

его компетенции. 

  

 

6. Ответственность общего собрания трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива несет ответственность : 

– за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ней задач и функций; 

– соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

7. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

 

 

 


